
Извещевие
о проведеЕии публичных консультаций по проекrу

постаповленпя Правите.lrьства Республикп Мордовия <<Об утверждении
порядка расчета арендпоfr'"платы за пользовапце государствепным
пмуществом, составляющим rосударственпую казну Республпки
Мордовпя, ц государственпым имуществом, закреплеЕным ца праве
оперативного управления за государственными учреждениями
Республики Мордовия, п прпзЕаниП утратпвшим силу постановлепия
Правительства Республикп Мордовия от 18 мая 2009 г. NЬ 217>>

I. Приглашение

государственный комитет имуществепных и земельных отпошений
Республики Мордовия приглашает Вас припять участие в публичных
консультациях по проекту постановления Правительства Республики
мордовия (об утверждении Порядка расчета арендной платы за
пользование государствеНным имущесТвом, составлЯющим государственIIую
казну Республики Мордовия, и государственным имуществом, закрепленным
на праве оперативногО управлениJI за государствецными учреждениями
Рестryблики Мордовия, и признании утратившиМ силу постаЕовлениJI
Правительства Ресгryблики Мордовия от 18 мая 2009 г. N! 217) и в этой
связи просиТ ответить на предложенцые вопросы и заполнить раздел V
данной формы. Заранее благодарим за сотрудничество.

II. ИнформациrI о cpoKEIx публичньrх консультаций
Щата размещения извещения о начале публичньrх консультаций 16

февраля 2022 г.
СроК приема предложениЙ в рамках проведениJI публичных

консультаций составляет 10 рабочих дней.
Нача.rrо lб февраля 2022r,
Окончание 2 марта 2022 г.

III. Ицформация о способах представлениrI цредJIожений
Вы можете представить свои предложения любым из удобных вам

способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронЕой почте
kadyrovmn@e-mordovia.ru)

контактная информация о должностном лице, ответственном за
подготовкУ проекта ЕормативноГо правогО акта (или о должностном лице,
уrrолномоченного органа, организующего проведеЕие гryбличньтх
консультаций по проекту нормативных правовых актах Республики
мордовия), для представления r{астниками публичного обсуждения своих
предложений:

Ф,И.О.; Кадыров Марат Наилевич
Адрес электронной почты: kadyrovmn@e-mordovia.ru



Тел: (8342) З9-17-54
Ссылка на сервис официального сайта: e-mordovia.ru.
Почтовый адрес для направления участник€lми гryбличных

консультаций своих предложеf,ий: 4З0002, г. Саранск, ул. Советская, 26
(Госкомимущество Ресгryблики Мордовия)

IV. Контактная информация об участнике гryбличных консультаций
1. Наименование юридического лица /Ф.И.О. индивидуtшьЕою

предпринимателя (субъекта предпринимательской и инвестиционной
деятельности), физического лица, представившего предложениrI

2. Сфера деятельIIости субъекта тrредцринимательской и
инвестиционной деятельности и
представившего предложения

З. Ф.И.О. контактного лица
4. Номер контактного телефона
5. Адрес электронной почты

иного заиЕтересованного лица,

V. Вопросы
1. Укажите сферу, на которую распространяется предлагаемое

реryлцрование.

2. Какая проблема в данной сфере делает актуаJIьным предлагаемое
государственное вмешательство и определяет необходимость приш{тшI
проекта нормативного правового акта? Перечислите негативные эффекты,
связанЕые с существоваЕием этой проблемы.

З. Какими Вы видите сильные и слабьте стороны действующего
реryлирования этой сферы (ланной проблемы)?

5. Какова цель предлагаемого реryлирования и насколько она
соответствуе1 идентифичированной проблемной сиryации?

6. Какие изменения предусматриваются проектом нормативIIого
правового акта по сравнению с действ},rощим реryлированием (в какой части,
по возможцости приведите примерьт тalких изменений)? Считаете ли Вы, что
нормы проекта нормативного правового акта не соответствуют
(противоречат) иным действующим нормативным правовым актам? Если
",Ща", пожапцrйста, укажите нормь/нормативIIые правовые акты.

1. Перечислите ос[Iовных субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности (дшtее - адресаты реryлирования), групп
адресатов реryлированшI, чьи интересы моryт быть затронуты в связи с



принrIтиеМ проекта нормативного правового акта? По возможItости опишите,

каким образом и в какой степен; (существенной, несущественной) моryт

быть затронуты их интересы?

ffi'"ffi;;Ы;'р".уп"ро"""ия (положитъльЕые и отрицательные). какие

Бо"р*п" (расходы) ,rо"Ъ.у, адресаты реryлирования в связи с приЕятием

проекта нормативного правового акта _ýr"рупЕеIIно, 
в денежном

,b"u*""r";i Ku*". ". у**Ъrr"о* издержек Вы считаете необоснованными

8. ЯвляетсЯ пи u"бра""Ь,й варианТ достижеItиЯ поставленных целеи

1ре-е"и, проблемы) оп,Йп,r*""u,ьl (в том чи:,alс *y:т::_:y",о :
издержек субъектов предпринимательской деятельности)

;;;;Й.""";м (с точки зреЕия 
"","р""о" 

общества)?

9. Уточните возможные качественные и количественные (денежные и

наryральные) результаты воздействия выбранного B"ry1::j::,;:;1",#;1*

(избыточными, дублирующими)?

адресатов реryлирования,

11. Какие конкретные положеЕия проекта нормативного правового акта

п,пl,.tл.гт' ,r.rr,м) необоснованно затрудняют ведение

12. По каждоrу иa ,,опо,о""й, определеЕных Ваruи, как необоснованно

затруднJIющИх деятельностЬ адресатоВ. реryлцрования, обоснуйте

(совокупности норм) тlТ_:1_т:::J затрудняк,r ,''лЕ/лIrч

предпринимательскои и инвестиционной деятельЕости? Приведите

обосновация по каждому указанЕому положению и, по возможности, оцените

его влияние коли!Iественно (в денежных средствах _или трудозатратах

i-.r*"**"""*l, потраченньж Еа выполнение требований и т, , п,),

Представьте, пожаIryиста, предложения по каждоNry из положений,

orijй.n."""ix Вами, как необоснованно затруднlIющих деятельность

адресатов регулирования,

.u"рйu*" (обременитепьными) для ведения предприЕимательской и

""""ar"ц"о"ной 
деятельности? По возможности опишите дпя кахдого

варианта качествеIIIIьIе и количественЕые (денежные и наryральные)

результаты их воздеиств ия для выбранного определеЕIIьж ваI\,rи групп

следующее:
противоречит ли указанное полокение целям реryлироваIiиJI или

существующеи проблеме либо не способствует достижению целеи
или противоречие, в том числе в

реryлироваЕиrl; несет неопределеЕность

силу техцико-юридических недостатков;-----' 

"fr"oo", 
ъ" * избыточным обязанностям или наоборот, ограЕичивает

действия субъектов предпринимательской деятельности;



создает ли существеIIные риски для ведения IIредпринимательской и

инвестиционЕой деятельности, способствует ли возникновению

необоснованных прав органов власти и должностных лиц либо доIryскает

возможность избирательного гФйменениJI правовых норм;
приводиТ лИ к невозможностИ совершениrI законньIх деЙствиЙ

ад)есатами реryлирования (например, в связи с отсутствием

инфраструкryры, организациоЕIIых или технических условийо

"rпфорruц"о"Еьж 
технологий) либо устанавливает проведеЕие операций не

самым оптим€шьным способом (например, на бумажном носителе, а не в
электронном виде);

способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в какои-

либо отрасли;
не соответствует правилам делового оборота, сложившимся в отрасли,

13. Оцените, насколько полно и точно в проекте
обязанности и ответственность адресатовреryлцрования,
оргаЕизации их исполнения?

акта отражены
а также порядок

14. Считаете ли ВЫ нормы проекта нормативIIого правового акта

ясными и однозначными для понималия? (Если "Нет"о то укажите
неоднозЕачЕость норм, предлагаемьж проектом акта).

15. Предусмотрен ли механизм защиты своих прав адресатами

реryлирования и обеспечен ли недисцриминационный режим при реЕIлизации
положений проекта акта?

16. Повлияет ли введение предлагаемого реryлирования Еа

конкурентную среду В отрасли? Как изменится конкуренция, если проект

нормативного правового акта будет приведен в соответствие с Вашими
предложениrIми (после внесениjI изменений)?

17. Необходим ли переходный период дJUI вступления в сиJry проекта

Еормативного правового акта иJIи его отдельньIх положений? Если да, то
какой перецодный период необходим и почему?

18. Имеются ли у Вас иные предIожеЕия к цроекту нормативного

правового акта? Если имеются, то, пожалуйста, изложите их.

А.А. Мищенко |6.02.2022
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)


